
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов ФГОС ООО 
 

Обществознание в основной школе является относительно 
завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о 
человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного 
российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 
прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных 
ролей.  Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, 
учитывающее социальный статус, дееспособность, возможности и интересы 
подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в области профес-
сиональной деятельности. 
    Рабочая  программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на 
основе следующих нормативно-правовых актов и документов: Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015); федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации; примерная  программы  по учебным 
предметам «Стандарты второго поколения. Обществознание 5 – 9 класс»  – 
М.: Просвещение,  2013 г.; Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы. М.: Просвещение.2011. 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования: 

6 класс: «Обществознание. 6 класс». 
1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 
под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 
класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2013. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная 
аттестация по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

 7 класс: «Обществознание. 7 класс». 
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2014. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная 
аттестация по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

8 класс: «Обществознание. 8 класс» 
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 



учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Н. Городецкой. М.: 
Просвещение, 2015. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 
класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2015. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2010. 

9 класс: «Обществознание. 9 класс» 
1.Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И, и др. Обществознание. 
9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2015 
2.Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2015. 
3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: Пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2010. 
 

Цели изучения обществознания: 
⎯  развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

⎯  воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 
в Конституции РФ; 

⎯ освоение  системы  знаний  об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 

⎯ овладение  умениями  получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 
способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

⎯ формирование  опыта  применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

 



Задачи изучения обществознания: 
⎯ создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 
опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-
оценочной деятельности); 

⎯ способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 
социальных альтернатив); 

⎯ помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

⎯ содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

⎯ обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 
своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

⎯ предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 
процессе ориентировки в социальной информации; 

⎯ помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 
социальных конфликтах; 

⎯ предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 
Материал 6-9 класса позволяет реализовать системно-деятельностный подход в изучении 
курса «Обществознание». Преподавание ведется на базовом уровне. 
 Методы: устный, наглядный, работа с текстом; технологии – технологии критического 
мышления. Средства обучения: 

1. Технические: видеофрагменты, аудиофрагменты, видеофильмы и т.д. 
2. Наглядные: репродукции картин, фотографии, иллюстрации, схемы, таблицы, 
диаграммы, предметы  и т.д. 

3. Дидактические: карточки с заданиями, вопросами  
Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 
обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 
обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 
критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить 
связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 
экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 
произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 
собственное мнение. 



Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать 
свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 
понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 
способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 
ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 
мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и 
работать в команде; вступать в проект. 

Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных 
ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях 
современной эпохи. Последовательность обеспечивается  тематически выверенным 
подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с 
фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, особенностями 
формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, 
социальной и духовной сферах жизни общества.  

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в 
образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в основе - традиционная 
типология, типология уроков С.В.Иванова) 
 
Тип учебных занятий Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в 
предмете (блоке), основными содержательными 
линиями 

2. Урок образования понятий Расширение понятийного аппарата учащихся, 
формирование временных и пространственных 
ориентиров 

3. Урок практической работы Формирование картографических навыков, 
основ пространственного моделирования, 
навыков анализа текстового материала. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического 
материала, хронологических, картографических 
и общелогических умений 

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, 
формирование представлений о изучаемой 
эпохе, участниках исторических событий  

6. Урок закрепления знаний, умений, 
навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности 
знаний, умений, навыков, сформированных у 
обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по изученной 
теме, разделу. 

       
 Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных 
компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся используются 
следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–
поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 
методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 
осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 



знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 
умений и навыков; 
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 
формирования поведения, методы формирования чувств. 
 В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества 
знаний учащихся в следующих формах: 
- входной контроль – тестовая работа; 
- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 
                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 
        анализ схем, таблиц, 
                                                   фронтальный устный опрос, 
                                                   понятийные диктанты, 
                                                   тематические тесты по изученному блоку; 
- итоговый контроль – тестовая работа. 

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный 
исторический материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), 
творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, 
степень овладения приёмом учебной деятельности). 
 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок 
изучении нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и 
систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, 
лабораторное занятие), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 
обобщения, урок итогового повторения). 
 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 
 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, 
продукты индивидуальной творческой деятелности, тестовые работы, система домашних 
работ, контролирующий и развивающий зачёт. 
 


